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2022-08-26 Уважаемые студенты! Администрация колледжа приглашает Вас на 
Торжественную линейку посвященную Дню знаний.  
2022-08-25 Уважаемые абитуриенты, родители и законные представители, на нашем сайте 
размещен приказ о зачислении на первый курс по профессиям и специальностям 2022-2023 
учебного года!  
2022-07-20 Роспотребнадзор напоминает, что несмотря на отмену большей части 
ограничений и отсутствие резкого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, 
риски распространения COVID-19 в летний период сохраняются. 
В связи с этим рекомендуем не забывать о простых мерах предосторожности.  
2022-06-27 Приглашаем студентов, абитуриентов, родителей и законных представителей 
ознакомиться с памяткой о защите персональных данных, размещщенной в разделе нашего 
сайта Информационная безопасность/Студентам. 
2022-05-27 Студенты колледжа приняли участие 
во Всероссийской общественно- культурной акции 
«Боевой расчет», посвящённой 104-ой годовщине 
создания пограничной службы России. 
2022-05-17 Министерством просвещения Российской Федерации подготовлен постер «Открой 
окно твоих возможностей», в котором содержится информация о ключевых мероприятиях, 
проводимых в летний период. Приглашаем Вас ознакомиться с данной информацией и 
воспользоваться представленными QR-кодами. 
2022-05-09 Уважаемые коллеги, студенты, родители и законные представители! 
Поздравляем Вас c 77-летием Победы в Великой Отечественной войне! Желаем всем 
мирного неба, спокойного труда и беззаботного детства! 

 
2022-05-05 Жители Тамбовской области могут бесплатно пройти обучение в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 
Подробная информация и материалы в разделе нашего сайта - Трудоустройство. 
2022-05-01 Уважаемые коллеги, студенты, родители и законные представители! 
Поздравляем Вас с праздником весны и труда - Первомаем! Желаем Вам в это непростое 
время здоровья, терпения, благополучия и успехов в учебе и работе! 

 
2022-04-20 Отделение Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу в Тамбовской области информирует Вас о размещении 
видеороликов по предупреждению фактов финансового мошенничества. 
Приглашаем к просмотру!  



2022-04-15 Студенты и преподаватели 
Железнодорожного колледжа присоединились к 
общегородскому субботнику. Работа по уборке 
прошлогодней листвы и сбору мусора проходила 
на одном из участков улицы Советская - одной из 
самых протяжённых улиц города. Команда колледжа приложила максимум усилий, чтобы наш 
город стал чистым. 
2022-04-14 В рамках курса ОБЖ, специалистом по охране труда Медведевым 
П.Д. для студентов 1 курса были проведены занятие "Лесные пожары. Правила 
пожарной безопасности на природе" с целью формирования ответственного 
отношения студентов к вопросу охраны лесов от пожаров и правилам поведения 
в пожароопасный период. 
2022-04-13 Студенты колледжа продолжают 
работу по уборке прилегающей к колледжу 
территории. 

2022-04-12 С 11 по 17 апреля в регионе стартовала 
Всероссийская акция «Неделя без турникетов». 
Сегодня для студентов колледжа была организована и 
проведена экскурсия на Мичуринский завод 
«Прогресс», где выпускается высокотехнологичное 
оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также продукция 
для энергетической и нефтегазовой отрасли. 
2022-04-11 В период с 11 по 22 апреля 2022 года на базе нашего колледжа 
проходит областная молодёжная программа «Антитабачный десант», 
направленная на реализацию мероприятий по формированию здорового образа 
жизни молодых людей. 
2022-04-09 Ежегодно при пожарах и возгораниях 
погибают и получают серьезные травмы дети и 
подростки. Главной причиной можно назвать 
недобросовестность родителей, а также отсутствие 
знаний и навыков поведения при пожаре. Для 
профилактики пожарной безопасности в колледже систематически проводятся классные 
часы, уроки, лекции, беседы.  
2022-04-07 С 29 по 31 марта 2022 года студенты третьего курса Железнодорожного колледжа 
имени В.М. Баранова принимали активное участие в молодёжном интенсиве "Рисуя город 
мечты" в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания 
комфортной городской черты в малых городах и исторических поселениях. Подробнее. 
2022-04-05 В нашем колледже с 04.04.2022г. по 13.04.2022г. в рамках 
проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России-2022» проходят мероприятия, направленные на 
предупреждение распространения наркомании в подростковой среде и 
формирование здорового образа жизни обучающихся. 
2022-04-04 Ежегодный месячник по благоустройству, озеленению 
и весенней санитарной очистке в наукограде стартовал 4 апреля и 
продлится до 8 мая. Студенты нашего колледжа активно 
поддерживают городскую традицию проведения весенних 
субботников и сегодня с удовольствием вышли на уборку 
прилегающей к колледжу территории. Хорошая погода благоприятствовала тому, чтобы 
студенты, вооружившись мешками для мусора, граблями и метлами, дружно и с желанием 
приступили к наведению порядка: убирали опавшую листву и сухие ветки. 
2022-03-21 В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения основателя российского 
флота, реформатора, Петра Великого, родившегося 9 июня 1672 года.  
2022-03-15 15 марта отмечается Всемирный день потребителя! В 2022 году тема дня 



потребителя - «Справедливые цифровые финансовые услуги». В связи с эти в колледже 
будут проведены информационные и просветительские мероприятия.  
2022-03-12 Cтуденты нашего колледжа приняли активное участие в Фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди взрослого населения города 
Мичуринск 
2022-03-09 В рамках реализации плана мероприятий по профилактике употребления 
табачной продукции, алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ на 2022 год и в целях формирования здорового образа жизни 
студентов колледжа, с 9 по 23 марта 2022 года в нашем колледже, в рамках областной 
молодежной акции «Колледж — территория без наркотиков!», проводятся тематические 
мероприятия антинаркотической направленности.  
2022-02-23 В рамках Всероссийской акции, посвященной Дню защитника Отечества девушки 
Железнодорожного колледжа приняли участие во Флешмобе. Они пожелали всем ребятам 
здоровья, позитивного заряда, стремиться и достигать цели и в будущем быть настоящими 
защитниками Отечества. 
2022-02-22 Девушки творческого молодёжного объединения «Юность» Железнодорожного 
колледжа от всей души поздравляют администрацию, преподавателей, мастеров 
производственного обучения с наступающим Днём защитника Отечества! 
#СПО_ПОЗДРАВЛЯЕТ 
2022-02-19 Открылся очередной, на этот раз юбилейный, Х региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» Worldskills Russia. Ко всем участникам и экспертам чемпионата 
обратилась начальник управления образования и науки Тамбовской области Котельникова 
Т.П. Она пожелала всем ребятам побед, сохранять спокойствие и самообладание, присущее 
спортсменам. Проявить и продемонстрировать свои лучшие качества и профессиональное 
мастерство. 
С поздравительным словом к студентам обратился директор колледжа Макаров П.Е. Он 
пожелал участникам честной борьбы и уверен, что это соревнование будет ступенькой 
студенческого профессионального роста.  
2022-02-15 Сегодня, ровно тридцать три года назад, 15 февраля 1989 года, последний 
бронетранспортер с нашими воинами пересек мост Дружбы через Амударью, по которой 
проходит граница с Афганистаном. Этим ознаменовалось окончание героической и 
трагической войны, унесшей жизни многих наших ребят. Почти 10 лет (9 лет 1 месяц 18 дней) 
шла афганская война. Горе утрат не обошло стороной и наш Мичуринск. В ней приняли 
участие 398 мичуринцев. В скорбном списке погибших и умерших от ран во время 
выполнения служебного долга в Афганистане 14 мичуринцев. Мемориал посвященный 
"Воинам-афганцам" открыт 24 декабря 1989 года на улице Гоголевской. Студенты нашего 
колледжа приняли участие в акции: «Никто не забыт. Ничто не забыто». 
2022-02-08 День российской науки имеет огромное значение для каждого, кто связан с 
научной деятельностью, 8 февраля студенты нашего колледжа вместе с преподавателями в 
очередной раз вспомнили русских ученых, изобретателей, первооткрывателей таких как: Н.И. 
Пирогов, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, И.В. Мичурин и многих других выдающихся личностей. 
Поздравляем всех с Днём российской науки и желаем студентам стремиться к приобретению 
знаний! 
2022-02-04 Студенты, преподаватели железнодорожного колледжа , жители города 
Мичуринска присоединились к флешмобу в поддержку нашей олимпийской сборной 
#РОССИЯВПЕРЕД, которая уже находится в Пекине. Желаем спортсменам огромного 
терпения, внутреннего вдохновения и непоколебимой уверенности в своей победе! #СПО68 
#СПО68_РУЛИТ.   
2022-02-03 В честь победы советских войск в Сталинградской битве в железнодорожном 
колледже состоялось мероприятие на тему: «Сталинград – и в памяти, и в сердце навсегда!» 
Студенты познакомились с видеохроникой основных событий, этапов Сталинградской битвы. 
В ходе мероприятия участники творческого молодёжного объединения «Юность» зачитали 
отрывки из произведения А.Н. Толстого «Родина», где старались донести до каждого 
слушателя героические события на фронте. В наших сердцах навсегда останутся патриоты, 



герои подарившие мирное небо над головой  
2022-01-27 В связи с распространением короновирусной инфекции студенты и преподаватели 
железнодорожного колледжа приняли активное участие в акции «И слоганом, и делом!».   
2022-01-18 Студенты и преподаватели Железнодорожного колледжа приняли активное 
участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках регионального этапа Всероссийской 
спортивной акции «Студенческий десант».  
2022-01-14 На основании письма директора ФГБУ «ФИОКО» от 20.12.2021 № 02-21/788 на 
нашем сайте в разделе "Профилактика правонарушений" размещены материалы: 
методические рекомендации по организации воспитательной работы в образовательных 
организациях субъектов РФ с учетом специфики региона и методические рекомендации по 
профилактике и предупреждению деструктивного поведения подростков и молодежи в 
образовательных организациях региона. Приглашаем кураторов и специалистов колледжа, а 
также родителей и законных представителей ознакомиться с этими материалами.  
 


